
Прейскурант цен на 

коммерческие услуги 

г. Екатеринбург 

Единый контактный центр: 

8 800 234-22-22, доб. 3 
 

Сантехнические работы 

Наименование ед. изм. цена, руб. 

Установка ванны  шт. 2 600 

Герметизация швов п.м. 390 

Установка сифона ванны шт. 1 200 

Установка душевой кабины с подключением к коммуникациям шт. 3 800 

Установка арматуры сливного бачка с регулировкой усл. 1 200 

Регулировка арматуры сливного бачка (без ремонта) шт. 900 

Сборка и установка инсталляции (сборка каркаса) шт. 2 400 

Установка раковины с подключением к коммуникациям (Установим/заменим раковину или 

мойку, закрепим, установим сифон, смеситель, гибкую подводку, подключим к коммуникациям, 

загерметизируем) 

усл. 2 700 

Установка сифона раковины, мойки шт. 600 

Установка унитаза с подключением шт. 2 400 

Установка/замена гофры унитаза  шт. 570 

Установка смесителя (раковина, мойка, ванна) шт. 1000 

Установка аксессуаров для ванной комнаты (Установим/заменим один из элементов в ванной 

комнате: экран под ванну, штанга для душа, сифон, рассеиватель и/или шланг для душа, штанга 

для шторы и прочие мелкие комплектующие) 

шт. 1 200 

Замена одного радиатора (без переварки труб) шт. 2 000 

Замена одного радиатора (с переваркой труб) шт. 5 300 

Перенос радиатора без изменения межосевого расстояния шт. 3 300 

Монтаж одного радиатора (дизайнерского) по индивидуальному проекту шт. 10 600 

Комплексная замена радиатора отопления REHAU в готовые вводы шт. 3 300 

Подключение труб ЦО из сшитого полиэтилена к коллектору шт. 2 400 

Установка водонагревателя шт. 3 000 

Установка полотенцесушителя (электро, водяного в готовые выводы) шт. 1 400 

Опрессовка отопительного прибора шт. 1 200 

Установка посудомоечной машины шт. 1 200 

Установка измельчителя отходов шт. 2 400 



Установка заглушки на трубопроводе шт. 700 

Установка обратного клапана канализации шт. 1 440 

Установка обратного клапана (ХВС; ГВС) шт. 720 

Монтаж коллектора разводящего усл. 600 

Установка шарового крана  шт. 700 

Установка регулятора (редуктора) давления шт. 900 

Опрессовка системы ХВС, ГВС, ЦО, канализации, пожаротушения  шт. 3 000 

Установка сгонов у трубопроводов  шт. 1000 

Установка фильтра тонкой/грубой очистки шт. 960 

Установка фильтра для питьевой воды шт. 2 200 

Установка гибкой подводки шт. 300 

Установка сантехнического люка шт. 1 700 

Замена уплотнительной прокладки шт. 500 

Замена/Установка ИПУ (ХВС; ГВС)  шт. 1 300 

Замена/Установка теплосчетчика шт. 1 300 

Прокладка труб металлических ВГП отопления и водоснабжения (0,5м) п.м. 500 

Установка резьбового соединения трубопровода металлического усл. 900 

Установка крестовины на стояке ВО ПВХ шт. 4 300 

Прокладка труб из сшитого полиэтилена/полипропилена п.м. 360 

Установка терморегулятора шт. 900 

Установка цанги на металлопласте шт. 180 

Установка противопожарной муфты шт. 700 

Установка термоголовки на термостатический клапан шт. 900 

Демонтаж (без выноса) - - 

Демонтаж радиатора шт. 1000 

Иные (комплексы) - - 

Переварка/перепайка вывода ХВ/ГВ  шт. 3 000 

Переварка ЦО с разворотом, перенос труб шт. 1 700 

Спрямление стояка ХВС/ГВС/ЦО (с транзитом) шт. 3 300 

Устранение засора в раковине, ванной шт. 1 200 

Прочистка фильтров грубой/тонкой очистки шт. 1100 

Сгибание трубы с использованием трубогиба усл. 600 

Пайка полипропилена усл. 300 

Вынос мусора (без стоимости контейнера) усл. 3 000 

Час работ, не входящих в прайс  усл. 1 200 

Слив и наполнение водой системы центрального отопления 1 стояк усл. 3 000 

Слив и наполнение водой системы пожаротушения шт. 6 000 

Слив и наполнение водой систем ХВС и ГВС секция дома шт. 6 000 

Слив и наполнение водой систем ХВС и ГВС усл. 1 800 

Опрессовка системы водоснабжения или ЦО после окончания работ сторонней организацией 
система 3 300 

Онлайн консультация on-line 300 

Офлайн консультация усл. 900 

Консультационные услуги инженера с выездом усл. 2 400 

Разработка технических условий (одного раздела проекта) шт. 3 000 

Осмотр построенных сетей на соответствие СНиП и согласованной проектной документации  усл. 
3 000 

Тепловой расчет мощности усл. 1000 

Освидетельствование скрытых работ (выезд инженера +составление Акта) усл. 3 000 



Рассмотрение (перв/повторн.) проектной документации по квартире проект 3 000 

Изготовление копии поэтажного плана и экспликации с подписью и печатью УК проект 1 800 

Технический надзор за проведением работ сторонней организации усл. 3 000 

Стык сварной  шт. 1 800 

Заварка отверстия в трубе  усл. 1000 

Приварка резьбы Ду до 32 мм шт. 2 000 

Доставка сварочного поста шт. 1 800 

Вырезка участка трубы усл. 1300 

Защита ремонта жителя при проведении работ от повреждения шт. 1 500 

Подключение ИПУ в систему АСКУВ/АСКУЭ шт. 600 

Опломбировка ИПУ  шт. 360 

Выход специалиста для осмотра пломб и составления акта с контрольными показаниями ИПУ 

ХВС/ГВС/Тепла/ЭЭ шт. 600 

Регулировка регулятора (редуктора) давления шт. 900 

Развоздушивание радиатора /полотенцесушителя (при наличии технической возможности)  шт. 1400 

Электромонтажные работы 
- - 

Монтаж - - 

Установка розетки шт. 600 

Монтаж коробки распаячной  шт. 700 

Монтаж автоматического выключателя шт. 600 

Установка люстры, потолочного светильника (без сборки) шт. 2 100 

Установка выключателя 1;2-х клавишного накладного/утопленного типа шт. 900 

Установка блока с тремя выключателями и одной розеткой шт. 1 300 

Демонтаж (без выноса) - - 

Иные/комплексы - - 

Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) шт. 600 

Штробление м.п. 800 

Перепрограммирование электросчетчика (корректировка часов, отмена сезонного временного 

перехода) шт. 600 

Ревизия (протяжка) контактов в электрощитке усл. 900 

Повторное включение электроэнергии в жилом помещении по вине собственника усл. 900 

Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее (электрика) усл. 600 

Час работ не входящих в прайс (электрика) усл. 1 200 

Офлайн консультация усл. 900 

Онлайн консультация усл. 2 400 

Осмотр построенных сетей на соответствие СНиП и согласованной проектной документации  усл. 
3 000 

Освидетельствование скрытых работ (выезд инженера +составление Акта) усл. 3 000 

Рассмотрение (перв/повторн.) проектной документации по квартире проект 3 000 

Подача напряжения по постоянной схеме электроснабжения усл. 6 000 

Разработка технических условий (одного раздела проекта) шт. 3 000 

Проведение проектных работ, подготовка проекта для жилых помещений 
проект от 25 000 р. 

Слаботочные системы 
- - 

Работы по слаботочным системам - - 

Проведение проектных работ, подготовка проекта для жилых помещений 
проект от 25 000 р. 



Подключение аудио-видео-домофона с прокладкой кабельных линий шт. 1 500 

Подключение видео-аудио-домофона без прокладки кабельных линий связи шт. 1 200 

Офлайн консультация усл. 900 

Изготовление ключа (одного) шт. 500 

Программирование ключа на дополнительный доступ к машиноместу или кладовой  шт. 200 

Монтаж, коммутация и пусконаладка следующих компонентов системы: ЭМ-замок; доводчик; 

кнопка открытия ЭМ-замка; источники питания; считыватель; контроллер замка. (на 

металлическую дверь) 
шт. 900 

Прокладка слаботочного кабеля м.п. 200 

Час работ не входящих в прайс (СС) усл. 1 200 

Коэффициент на работы свыше 3 метров / стесненные условия (СС)   1,5 

Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее (СС) усл. 600 

ABB Welcome - - 

Пусконаладка и настройка подключенного абонентского устройства АВВ Welcome  шт. 12 000 

Подключение к системе домофонной связи шт. 3 000 

*Комплекс подготовительных работ для врезного монтажа шт. 1 500 

Строительно-монтажные работы 
- - 

Офлайн консультация усл. 900 

Час работ не входящих в прайс (плотницкие работы) усл. 1 200 

Коэффициент на работы свыше 3 метров / стесненные условия (плотницкие работы)   1,5 

Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее (плотницкие работы) усл. 600 

Дополнительно для нежилых помещений 

Электромонтажные работы 

- - 

Монтаж ед. изм. цена, руб. 

Монтаж механизма розетки, декоративной накладки шт. 600 

Установка розетки шт. 600 

Монтаж вытяжного вентилятора шт. 1 200 

Монтаж тепловой завесы шт. 2 400 

Монтаж коробки распаячной  шт. 1000 

Монтаж автоматического выключателя шт. 600 

Замена/Установка электросчётчика шт. 3 000 

Монтаж датчиков движения шт. 540 

Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см шт. 600 

Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см шт. 800 

Штробление м.п. 900 

Ревизия (протяжка) контактов в электрощитке усл. 900 

 

 

При заказе услуг через сайт: market.pik-comfort.ru/личный кабинет скидка не предоставляется. 
 

 
 

 
  

Единый контактный центр:  

      8-800 234 -22-22, доб. 3  



 


